+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 05.06.2016 по 03.09.2016
8-16 лет
От 1 350
Валюта
€
Входит в стоимость
Обучение
Учебные материалы
Проживание, питание
Сертификат о прохождении курсов
Мероприятия и экскурсии
Дополнительно оплачивается

IM Academy
Возраст: 8-16 лет
О Школе:
Международная Средиземноморская Академия (IM
Academy) расположена в городе Фетхие,
уникальном месте, где проживают более 7,000
англичан. Это место в мире еще известно, как
«Маленькая Англия».
Для своих юных студентов школа разработала
программу «Летняя школа». Помимо ежедневных
занятий по английскому языку, ребята смогут
принять участие в различных увлекательных
мероприятиях, а опытные англоязычные
преподаватели и профессиональные инструкторы
будут сопровождать их на протяжении всей
программы.

Услуги компании
Аэровектрамедицинская страховка
Трансфер из/в аэропорт
Авиабилет по тарифам
авиакомпании
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 €.

О программе:
Продолжительность занятий в классах составляет
20 часов в неделю. Предлагаемые внеклассные
мероприятия позволят детям освоить навыки
общения на английском языке в реальных
ситуациях. После окончания программы все
студенты получат сертификат, который будет
содержать информацию о достигнутом уровне
Проживание
Школа предлагает студентам выбор места

проживания, они могут проживать на территории
Кампуса или в Английской семье, где у студентов
появляется дополнительная возможность
неформального общения.
Кампус расположен на площади в 30,000 кв.м. Вся
территория окружена зеленью, рядом с кампусом
расположен сосновый лес, а всего в 10 минутах
езды находится всемирно известный пляж
Олюдениз.
Экскурсионная и развлекательная программа:
На территории кампуса есть все возможности для
развлечений и отдыха, а также занятий спортом.
Плавательный бассейн
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Настольный теннис
Уроки танцев
Уроки кулинарии
Вечер Караоке
Увлекательные вечеринки
Мероприятия за территорией кампуса:
Прогулка на яхте
Посещение города черепах Дальян
Аквапарк
Экскурсия по Фетхие
Прогулка на лошадях
Джип Сафари
Экскурсия в Тлос и Саклыкент
Экскурсия по Каякей
Боулинг
Уникальность IM Академии заключается в том, что
школа не только предоставляет все условия для
интенсивного изучения английского с носителями
языка, но также предлагает все условия для
отдыха на свежем воздухе во время обучения.
Стоимость программы в Евро на 2016 год:
Программа

Даты

Размещение

2
3
4
недели недели недели

Резиденция/Полный
пансион
Летняя
школа

1,350

2,025

2,700

1,575

2363

3150

05.06-03.09.2016
Принимающая
семья/Полный
пансион

